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Благодаря высоким значениям ионной и электронной проводимости наряду с
термодинамической устойчивостью в широких диапазонах pO2 перовскитоподобные оксиды находят широкое применение в современных электрохимических устройствах. В частности, было показано, что аноды твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) на основе упорядоченного по А-подрешетке двойного манганита PrBaMn2O6-δ (PBMO) обладают высокой электропроводностью,
стабильностью при окислении/восстановлении и устойчивостью к коксованию
[1]. В настоящей работе исследовано влияние частичного замещения ионов бария ионами Sr2+ на структуру и свойства PBMO.
Оксиды PrBa1-xSrxMn2O6-δ (x=0.2, 0.5) были синтезированы глицериннитратным методом с последующим отжигом в воздушной атмосфере при температуре 1450 °C. Результаты рентгенофазового анализа полученных образцов
показали, что допирование стронцием способствует образованию упорядоченной структуры манганитов.
Температурные зависимости электропроводности оксидов из области твердых растворов PrBa1-xSrxMn2O6-δ (PBSMO), полученные четырехзондовым методом, указывают на полупроводниковый характер проводимости. Следует отметить, что замещение бария меньшими по размеру ионами стронция способствует
росту проводимости, что согласуется с ранее опубликованными экспериментальными данными [2]. Отрицательные значения термоэдс в интервале температур 25–950 °C свидетельствуют об электронном типе носителей заряда в исследуемых оксидах.
Коэффициенты термического расширения (КТР) PBSMO, определенные методом высокотемпературной дилатометрии в интервале температур 25–1000 °С
на воздухе, варьируются в диапазоне 9–13×10-6 K–1. Полученные значения соизмеримы с КТР цериевых электролитов, что позволяет рассматривать исследуемые оксиды в качестве перспективных материалов электродов ТОТЭ.
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